
Лицензирование ПО СКУД Gate.  

В помощь инсталляторам и пользователям. 

 

В практике взаимоотношений торговых домов и инсталляторов с конечными 

пользователями ПО Gate, а также пользователей ПО с контролирующими органами, нередко  

возникают вопросы подтверждения прав использования программной продукции. Данная 

статья посвящена освещению этих вопросов и нацелена на оказание помощи пользователям 

ПО Gate в случае проверок со стороны уполномоченных органов.             

Для большей конструктивности материала начнем с итоговых выводов. Пользователь ПО 

Gate, как продукта интеллектуальной собственности, обязан обладать правом его 

использования и предъявлять это право контролирующим органам. Наиболее 

распространенным вариантом получения данного права является приобретение 

пользователем экземпляра  программы Gate с уже встроенным в дистрибутив лицензионным 

соглашением, т.е. фактически заключение договора присоединения в соответствии со ст. 428 

ГК РФ. Свое согласие и принятие условий прилагаемого лицензионного договора 

пользователь подтверждает в начале процесса установки ПО, что фиксируется фактом  

успешной установки и использования данного ПО. Факт официального приобретения ПО 

Gate и право обладания им подтверждаются типовыми бухгалтерскими документами 

купли-продажи и фактическим наличием ключа защиты HASP.  

В соответствии со ст. 1225 ГК РФ программа для ЭВМ является охраняемым законом 

результатом интеллектуальной деятельности. Компания OOO «Равелин Лтд» на основании 

Лицензионного договора №81112 от 12.11.2008 обладает исключительным правом на 

использование программ из состава ПО Gate, в том числе правом на продажу и 

тиражирование данной программы. Для транслирования данных прав по партнерской сети 

предусмотрена возможность заключения со всеми официальными Дилерами бренда Gate 

Сублицензионных договоров, передающих Дилерам неисключительные права на продажу 

экземпляров программ Gate. На основании данных договоров Дилеры Gate получают право 

транслирования неисключительных прав на продажу ПО Gate другим торговым домам и 

инсталляционным компаниям.  

Пункт 3 ст. 1286 ГК РФ предусматривает, что заключение лицензионных договоров о 

предоставлении права использования программы для ЭВМ допускается путем заключения 

каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, 

условия которого изложены либо на приобретаемом экземпляре такой программы, либо на 

упаковке этого экземпляра программы. Процесс установки ПО Gate и начало использования 

программы пользователем обусловлено выдачей на экран текста Лицензионного соглашения 

и запроса на принятие или отклонение его условий. Факт успешной инсталляции ПО на 

компьютер пользователя означает его согласие на заключение данного договора. Таким 

образом, на практике пользователь приобретает экземпляр программы Gate с уже 

прилагаемым лицензионным соглашением, т.е. фактически заключает договор 

присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ.  

Важно понимать, что согласие пользователя с условиями лицензионного договора 

присоединения недостаточно для получения пользователем всех функциональных 

возможностей данного экземпляра ПО, так как конкретный набор программных модулей, 

разрешенных к использованию и оплаченных пользователем, определяется содержимым 

аппаратного ключа защиты HASP. Данный ключ является неотъемлемой частью 

приобретаемого комплекта ПО Gate. Таким образом, право обладания и факт 

приобретения конкретного экземпляра программы из состава ПО Gate подтверждается 

типовыми бухгалтерскими документами официальной купли-продажи и фактическим 

наличием ключа защиты HASP.  

При этом, важно понимать, что данные документы купли-продажи не являются 

основанием для восстановления ключа защиты в случае его утраты. Физическая утрата 

пользователем ключа защиты HASP автоматически приводит не только к технической 



невозможности использования программы, но и к потере юридического права обладания и 

использования конкретного экземпляра программы Gate. Программный дистрибутив любого 

продукта ПО Gate, для восстановления продукта или обновления версии, всегда можно 

скачать на сайте www.skd-gate, но реально функционировать будет только тот перечень 

модулей, который прописан в лицензии на аппаратном ключе защиты HASP. 

Несколько слов о регистрации ПО. У каждой программы есть автор (физическое лицо) 

или правообладатель (юридическое лицо). Автор обладает исключительными правами на 

своё произведение. Правообладатель может обладать, как исключительным правом, так и 

неисключительными правами на использование программы для ЭВМ, в том числе правом на 

продажу и тиражирование данной программы. Правообладатель в течение срока действия 

исключительного права на программу для ЭВМ или на базу данных может по своему 

желанию зарегистрировать такую программу в федеральном органе исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности (Ст. 1262 ГКРФ). Подчеркнем, что регистрация ПО не 

является обязательной. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не 

требуется регистрация программы, произведения или соблюдение каких-либо иных 

формальностей (Ст. 1259 ГКРФ).  

Соблюдение законодательства в сфере интеллектуальной собственности контролируется 

в ходе проверок сотрудниками правоохранительных органов. Процедура данных 

мероприятий регулируется Законами РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», «О 

полиции», Уголовно-процессуальным кодексом, Кодексом об Административно-правовых 

нарушениях и несколькими ведомственными инструкциями.  
Итого:  

 конечный и непосредственный пользователь ПО Gate, официально приобретая данный 

продукт у официального Дилера Gate, или иной уполномоченной компании, и устанавливая на 

своих рабочих местах экземпляр программы с приложенным лицензионным соглашением, 

фактически заключает договор присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Право 

обладания и факт приобретения конкретного экземпляра программы из состава ПО Gate 

подтверждается типовыми бухгалтерскими документами официальной купли-продажи и 

фактическим наличием соответствующего ключа защиты HASP. 

 продавец или инсталлятор СКУД,  при необходимости документального подтверждения 

права продажи лицензий на экземпляры ПО Gate, должен обращаться к официальному Дилеру 

Gate или иному поставщику ПО Gate, у которого оно приобретается, для подписания 

Сублицензионного договора. Данный договор подтверждает право транслировать продажу 

лицензии на ПО и выступать в актах купли-продажи в качестве Лицензиара. 

  

Источник:  www.skd-gate.ru 
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